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• Это ответ ЕС на: 

 необходимость обеспечения безопасного функционирования международных 
каналов поставок  

 внедрение в США программы под названием "Таможенно-торговое 
партнерство по борьбе с терроризмом" (C-TPAT) 

 разработку Всемирной таможенной организацией (WCO) рамочной системы 
стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле 
(SAFE) 

• УЭО, будучи надежным субъектом в традиционном понимании в плане финансов 
и таможенных операций, также могут считаться "безопасными" участниками 
торговли и, соответственно, надежными торговыми партнерами 

• Обеспечение бизнеса всемирно признаваемым знаком качества 

 
 

 

Почему был введен институт УЭО в ЕС 
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Предварительное информирование о товаре 
• Предварительное информирование о поступлении и отбытии товара до его 

ввоза в или вывоза из ЕС 
 

Система управления рисками в ЕС 
• Единые критерии отбора областей риска для проведения контрольных 

мероприятий (на основе компьютеризированных систем) 
• Общие приоритетные области контроля 

 
Институт УЭО 
• Меры по содействию торговле для заслуживающих доверия участников 

торговли 

Меры безопасности, предусмотренные 
Таможенным кодексом ЕС 
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• Законодательство ЕС об УЭО, напрямую применимое к членам ЕС и 
единообразно реализуемое 

• Сеть УЭО (AEO Network Group), курирующая  все актуальные для УЭО 
вопросы и стремящаяся к единообразию в применении юридических 
норм 

• Директивы ЕС, регулирующие деятельность членов ЕС и 
заинтересованных лиц 

• Служба поддержки по УЭО в ЕС (EU AEO Helpdesk) при Еврокомиссии 

Регулирование института УЭО в ЕС 
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Международная цепь поставок и 
признание статуса УЭО 

В Европейском Союзе В России В ЕАЭС 

1. Международная цепь поставок 
рассматривается как единый процесс 
 

2. Подача заявления инициирует 
подачу заявлений группы компаний, 
т.е. все дочерние структуры должны 
подать заявки в своих государствах, 
вопросник может быть заполнен 
управляющей компанией 
 

3. Взаимное признание статуса УЭО во 
всех государствах-членах ЕС 
 
 

1. Рассматриваются отдельные 
субъекты: российские импортеры и 
экспортеры 

2. Получение статуса УЭО группой 
компаний не предусмотрено 
 
 
 
 
 

3. Российский статус УЭО не признается 
в других странах-участниках 
Таможенного Союза; Европейские 
УЭО не признаются в России 

1. Понятие "международная цепь 
поставок" не введено 
 

2. Получение статуса группой компаний 
не предусмотрено 
 
 
 
 

 
3. Статус УЭО будет признаваться на 

всей территории ЕАЭС с учетом 
"принципа резидентства" 
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Кто может получить статус УЭО? 

В Европейском Союзе В России В ЕАЭС 

• Лица, внешнеэкономическая 
деятельность которых регулируется 
таможенным законодательством 
 
 
 
 

 
• Как физические, так и юридические 

лица 
 

 
• Производители, экспортеры, 

таможенные брокеры, агенты, 
экспедиторы, перевозчики, 
консолидаторы, портовые операторы, 
складские операторы, импортеры и 
т.д. 

• Юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с 
законодательством РФ, 
осуществляющее ввоз и вывоз товаров, 
включенное в реестр УЭО (ст. 85 ФЗ "О 
Таможенном регулировании в РФ") 
 
 

• Только российские юридические лица 
 
 

 
• Только импортеры/экспортеры 

• Юридическое лицо государства-члена 
ЕАЭС 
 
 
 
 
 

 
• Юридические лица стран-участников 

ЕАЭС 
 

 
• Импортеры, экспортеры, таможенные 

представители, перевозчики, 
владельцы СВХ 
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Типы свидетельств УЭО 

В Европейском Союзе В России Проект ТК ЕАЭС 

Три типа сертификатов: 
 
1. AEO C – УЭО, которые получают лишь 

таможенные упрощения; их статус не 
признается в странах за пределами ЕС 

2. AEO S – снижение таможенного 
контроля, в том числе, связанного с 
охраной и безопасностью, когда товары 
импортируются/экспортируются в/из ЕС 

3. AEO F – операторы с так называемым 
"полным пакетом" (таможенные 
упрощения + ослабление контроля) 

Единый сертификат УЭО 
 

1. Временное хранение товаров на  
складах УЭО 

2. Выпуск товаров до подачи 
таможенной декларации 

3. Проведение таможенных операций,  
связанных с выпуском товаров на 
складах УЭО 

4. Иные специальные упрощения 

3 типа свидетельств УЭО: 
 

1. Свидетельство первого типа – 
упрощения, связанные с 
перевозкой товаров по территории 
Союза 

2. Свидетельство второго типа – 
упрощения, связанные с 
таможенным декларированием и 
хранением товаров 

3. Свидетельство третьего типа – 
наиболее полный объем 
упрощений (включает упрощения, 
предусмотренные для 
свидетельств первого и второго 
типа) 
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• На 9 заседании Рабочей группы Россия-ЕС по таможенным пограничным 
вопросам  было согласовано создание экспертной группы Россия-ЕС (май 
2011 г.) 

• Установочное совещание между представителями ФТС РФ и Еврокомиссии. 
Обсуждались направления будущего сотрудничества  

• Предложенные направления сотрудничества: управление рисками и 
реализация режима УЭО на основе сопоставления юридических норм, обмен 
передовым опытом, "учебные" визиты 

• Балийское соглашение в рамках ВТО 2013 г. рекомендует применять практику 
взаимного признания УЭО 

 
 

 
 

Взаимодействие ЕС и РФ по вопросам, 
касающимся УЭО 
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Всего выдано свидетельств УЭО (по состоянию на ноябрь 2015 года):  

 

Статистика  

Европейский Союз Российская Федерация 

13 477 150 
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Порядок получения статуса УЭО 
Подача заявления и 

самостоятельная оценка 

База данных 

УЭО 

Звонок по 

результатам 

Выдача 

свидетельства УЭО 
Отказ 

Прием заявления 

Предварительная 

проверка 

Отказ в приеме 

заявления 

Консультации с 

государствами-членами ЕС 

Анализ рисков / 

План ревизии 

Ревизия / 

Заключительный отчет 

Звонок по 

результатам 

Полномасштабная 

проверка 

Окончательное 

решение 

Повторная оценка 

в порядке 

контроля 

База данных УЭО 10 
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